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Детская библиотека,  

ул. Доронина, 8. тел. 93-01-77 

 

Библиотека № 1,  

ул. Шевченко, 36а. тел.32-61-76  

 

Библиотека № 2,  

ул. Березовская, 35. тел.33-64-62  

 

Библиотека № 3,  

ул. Рознина, 16. тел. 33-52-51 

 

Библиотека № 4,  

ул. Свободы, 61. тел. 33-78-60  

 

Библиотека № 5,  

ул. Осенняя, 1. тел. 92-64-11  

 

Библиотека № 6,  

ул. Краснопартизанская, 2.тел. 93-00-73 

 

 

Наш сайт: libhm.ru/kids-lib/ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  
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Дорогой друг! 

Этим летом мы с тобой отправимся в удивительный мир 

мансийских сказок, хантыйских загадок, вспомним праздники 

народов севера и их быт, познакомимся с национальным театром 

Тулыглап.   

Участником программы могут стать читатели библиотеки 

в возрасте от 6-11 лет. Победит тот, кто выполнит условия 

программы и справиться с заданиями буклета «Лето в таежном 

краю».  

Буклет можно получить в библиотеке или скачать с сайта 

libhm.ru и распечатать. 

Условия такие: 

- Посетить библиотеку за месяц не менее трех раз, прочитать 

10 книг (можно больше); 

- Привлечь к чтению своих друзей; 

- Принять участие в книжных праздниках. 

 

«Лето в таежном краю» начнется 1 июня 2019 года! 

Прежде чем отправиться в путь, заполни визитную карточку.  

Впиши в нужные поля свои данные: имя, фамилию, номер телефона, 

класс, школу и библиотеку, которую ты посещаешь. 

 

Сдай буклет в свою библиотеку до 8 сентября 2019 года. 

Заключительный праздник и вручение призов победителям 

состоится 22 сентября в 13:00 часов в библиотеке №6 по адресу: 

ул. Краснопартизанская, 2. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Фамилия, имя, телефон Библиотека 

Класс, школа Посетил(а) библиотеку____раз 

Прочитал(а)______книг 

7 

 Продолжи сказку сам или закончи ее так, как сочинил народ манси. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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старик – яныг ōйка  

солнце – хōтал  

огонёк – нāй  

избушка – мāньнув норкол  

очаг – āрась  

лес – вōр  

Как-то вечером сказал старик старухе: 

- Насуши сухарей. Давно не охотился, завтра с утра в лес пойду. 

Старуха заворчала: 

- Давно не охотился, так и ходить незачем. Хочешь, чтобы менквы, 

лесные духи, тебя съели?! Не пойдешь в лес!  

Не послушал ________________________________ старуху, а 

___________________ уже клонилось к западу, когда он вышел 

из дому. А до охотничьей избушки далеко идти. Шагает старик и 

думает: «А ведь верно старуха говорила – съедят меня менквы! 

Лучше бы не ходил»… 

И такой страх его пробирает, что ноги трясутся. Вдруг видит 

_______________________ мерцает, подошел поближе, а в его 

__________________ окошко светится. «Значит, –  думает старик, –   

какой-то охотник раньше меня забрел. Вот хорошо, вдвоем 

переночуем».  

Однако входить не стал, сначала в окошко заглянул. Какой ужас! 

Сидят у ___________________ два огромных менква, один 

с красного зверя шкуру обдирает, другой – с черного. Шарахнулся 

_____________ от окошка, наступил на сук, «крак» - сук сломался… 

Задание №5 

Прочитай отрывок из сказки «Берестяной нос» и впиши 

пропущенные слова на мансийском языке. 
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Задание №1 

Разгадай кроссворд, и ты узнаешь к чему северные народы 

относятся с особым почтением. 

1. Занавеска, закрывающая что-либо сверху и с боков. 

2. Убежище, в котором медведи проводят зимние месяцы. 

3. Бывает барсучий, бывает рыбий, не вкусный, но полезный. 

4. Он и человека в стужу согреет, и зверя дикого отпугнет. 

5. Травянистое растение с ягодой оранжевого цвета, растет на болоте. 

6. Назови одним словом - ладья, байдарка, калданка, облас. 

7. Сани в оленьей или собачьей упряжке. 

          1.     

      2.       

        3.         

4.              

    5.         

      6.          

        7.        
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Задание №2 

Юные хантымансийцы сочинили 

сказки, которые вошли в уникальный 

сборник «Сказочный путеводитель 

по Ханты-Мансийску».  

Познакомиться с этой книгой ты 

можешь в любой библиотеке города. 

Прочитай отрывки из произведений 

своих земляков и правильно впиши 

название и автора. 

 

… Мамонты не хотели обижать людей, понимая, что злоба их –  

от невежества. Для того, чтобы остановить истребление, в один 

прекрасный день все они превратились в статуи, которые и сегодня 

стоят, и ждут, пока люди снова не научаться жить в гармонии 

с природой… 

 

___________________________________________________________ 

 

… Молодые парни влюблялись в нее, приносили ей дары, чтобы 

она стала их невестой. Но она не могла ответить им взаимностью, 

потому что если выйдет она замуж за человека, потеряет он свою 

удачу на охоте… 

 

___________________________________________________________ 

 

… Через несколько дней, немного успокоившись, я начал жалеть, 

что поспешил вернуться в своё время, так мало увидел из прошлого. 

Почему не задал шаману многие важные для меня вопросы? 

И я решил вернуться в библиотеку. 

 

___________________________________________________________ 
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Задание №3 

Отгадай хантыйские народные загадки, которые дошли до нас 

с древних времен. Эти загадки разгадывали еще бабушки и 

дедушки, когда были детьми. 

1. Вниз ляжет – калач, встанет – скамейка. _____________________ 

2. Рук нет, ног нет – идет. ___________________________________ 

3. У женщины в шубе из кожи семи оленей двадцать пять ребер 

есть, из них два ребра вывихнуты. __________________________ 

 

Задание №4 

Тулыглап – в вольном переводе означает теат-

ральное представление, где актер выступает 

в берестяной маске, на медвежьих игрищах. 

Дорисуй маску так, чтобы каждая имела свой 

собственный, неповторимый характер и при 

этом сохранила элементы театра Тулыглап. 


